
Инструкция по применению полимерного клея «Веселуха» 

«Веселуха» — это нетоксичный полимерный материал, который растворяется в воде.  
При обработке шара полимерный клей образует внутри шара влажную (содержащую воду) пленку, которая 

покрывает внутреннюю поверхность шара. Эта влажная пленка НЕ предотвращает потерю гелия. Поэтому, когда 
воздушный шар только надут, гелий уходит так же, как это было бы, если бы не был добавлен клей. В течение 1-2 часов 
вода из клея испаряется и выходит из шара через поры, оставляя сухую пленку клея на внутренней поверхности шара. 
Именно эта сухая пленка не позволяет гелию выходит из латексного шара через поры. 

Итак, важным моментом является то, что сухая пленка полимерного клея предотвращает потерю гелия, а мокрая 
пленка не предотвращает потерю гелия. Следовательно, после обработки и надува шарам необходимо дать высохнуть 
в теплом помещении. 

В зимний период при очень низкой абсолютной влажности воздуха полимерный клей высыхает быстро и 
полностью. Поэтому дозировку клея в зимний период для обработки шаров можно уменьшить. 

В летний период, а также весной и осенью, когда температура воздуха и уровень влажности достаточно высокие, 
вода из полимерного клея не может испариться полностью. Следовательно 
полимерная пленка внутри шара остается влажной. Учитывая данный фактор имеет смысл использовать немного 
большую дозировку клея для обработки внутренней поверхности шара, чем в зимний период. И дать высохнуть шарам 
по возможности в максимально сухом и теплом помещении.  
  

ВНИМАНИЕ! Беречь от детей! При попадании в глаза тщательно промыть глаза теплой водой в течение нескольких 
минут. 

Что делать если полимерный клей «Веселуха» загустел / заморожен 

Как правило, полимерный клей имеет консистенцию геля.  Под влиянием внешних факторов полимерный клей 
может загустевать / замерзать.  

Заморозка не влияет на качество полимерного клея, однако многочисленные циклы заморозки/разморозки 
(свыше 4-5 циклов) или продолжительное (свыше 20-30 дней) нахождение продукта при отрицательных температурах, 
может привести к уплотнению состава.  

Способы возвращения естественной консистенции полимерного клея: 

Способ 1: Подогрев в микроволновой печи 

Открыть и убрать крышку с бутылки с составом. Поставить открытую бутылку в микроволновую печь на разогрев 
на 2-3 минуты. Доставать бутылку с составом каждые 30 секунд, помешивать деревянной палочкой, чтобы состав 
расходился. Нет необходимости разогревать состав до состояния кипятка. Достаточно нагреть до 60-70 градусов Цельсия. 
Если состав начинает пениться – немедленно убрать его из микроволновой печи. До кипения доводить не нужно.  

Важно! Все сгустки должны раствориться в процессе нагрева. Иначе после остывания повторно запустится процесс 
смешивания и в течение нескольких дней гель снова может принять желеобразную консистенцию. 

Внимание! Будьте осторожны, вынимая бутылку из микроволновой печи – состав горячий. 

Способ 2: Подогрев на водяной бане на плите 

- Поместите стеклянные шарики или гравий на дно кастрюли и залейте водой. 
- Снимите крышку с бутылки и поместите бутылку на дно кастрюли. Держите бутылку подальше от бортов 

кастрюли. 
- Кипятить в течение 2х часов, затем тщательно размешать. 
- Перед использованием клея ему необходимо дать остыть.  

Внимание!  

1. Если вы не поместите стеклянные шарики или гравий в кастрюлю – дно горячей кастрюли может расплавить 
пластиковую бутылку. Кроме того, не позволяйте воде выкипать полностью, т.к. это также расплавит бутылку. 

2. Не разбавляйте продукт водой. Разбавление водой уменьшит концентрацию полимера в составе, что может 
снизить качественные характеристики продукта. 

3. Не наливайте полимерный клей в кастрюлю и не подогревайте непосредственно клей – это разрушит состав 
полностью. 

4. Перед началом работы необходимо дать составу остынуть во избежание получения ожогов или других травм. 
 


